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1. Цели практики Подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

 

2. Задачи практики - Приобретение практических навыков и профессиональных 

компетенций;  

- Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний;                                              

- Приобретение практических навыков и профессиональных компетенций;  

- Сбор и обработка материалов, необходимых для подготовки отчета по итогам 

производственной практики 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики – производственная. 

Проводится концентрировано в один период при обязательном сохранении в 

пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на 

теоретическую подготовку, в рамках профессионального модуля.  
 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Профессиональ

ные компетенции 

Показатели результатов освоения компетенций 

ПК-2.1 

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

уметь:  

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; принимать решения 

об установлении опеки и попечительства; осуществлять 

контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 



лицам;  

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности;  

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 

знать:  
нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

организационно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

процедуру направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания 

услуг; документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

иметь практический опыт:  
поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 



социальной защите;  

организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, 

 с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий;  

консультирования граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов  Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

ПК 2.2. 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите, и 

осуществлять их 

учет, используя 

информационно- 

компьютерные 

технологии. 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных 

технологий;  

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью;  

направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности;  



следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 

защиты населения; систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; организационно-

управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; порядок 

ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

иметь практический опыт: 

 поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 



социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

уметь:  
поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;  

участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в процессе работы 

с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями;  

собирать и анализировать информацию для статистической 

и другой отчетности;  

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий;  

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью;  

направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

 

знать:  
нормативные правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 



защиты населения;  

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации;  

передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения;  

процедуру направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;  

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации;  

федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение;  

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

иметь практический опыт: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; организации и 

координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий;  

консультирования граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ОК-1. Понимать уметь:   



сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;   

- применять на практике нормы законодательства, 

анализировать и решать юридические проблемы, готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации в сфере профессиональной деятельности;  

- проявлять заинтересованность в результатах своего 

учебного труда; 

 

знать:   
- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения; 

- о своей будущей профессии, ее место структуре 

профессий, роль в обществе; 

 

проявлять:   
- заинтересованность в результатах своего труда 

(достижении целей); 

- активность на учебных занятиях и внеучебной 

деятельности;   

- понимание учебного материала (умения задавать вопросы 

по существу изученного материала, умения отвечать на них); 

 

иметь практический опыт:   
решения задач в области профессиональной деятельности в 

сфере права и организации социального обеспечения. 

ОК-2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

уметь: 

 - проявлять организованность, самостоятельность во время 

практики; 

- выбирать и применять методы и способы решения 

профессиональных задач в области социальной защиты 

населения; 

- проявлять умения анализировать выполненное задание. 

 

знать: 

- о своей будущей профессии;  

- методы решения профессиональных задач 

 

иметь практический опыт: 

 - организации профессиональной деятельности 

- выполнения и анализа профессиональных задач 

ОК-3. уметь: 



Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- ориентироваться в современной экономической ситуации 

в России; 

 использовать базовые системные программные продукты 

и прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

 -проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым, 

административным, экологическим, гражданским, 

гражданско-процессуальным, трудовым, семейно-правовым 

правоотношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций по оказанию консультационной 

помощи субъектам правовых отношений;  

-рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач;  

-применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

 

знать:   
об условиях формирования ответственности за сохранение 

жизни; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки; 

  основные понятия автоматизированной обработки 

информации;   - понятие и источники, субъекты и объекты 

разных видов права: трудового, гражданского, 

наследственного, административного, страхового, 

экологического и др.; 

нормативно-правовые акты разных видов права: трудового, 

гражданского, наследственного, административного, 

страхового, экологического и др.;   

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра приговора 



суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц;  

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального 

страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической 

отчетности, источники учета статистической 

информации;  экономико-статистические методы 

обработки учетно-статистической информации; 

 принципы делового общения в коллективе;  

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности;  информационные 

технологии в сфере управления понятие документа, его 

свойства, способы документирования; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

иметь практический опыт: 

организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и  

 защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

   определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

  компенсаций,  ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций;  

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других  



социальных выплат; 

  определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан;  

информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ОК-4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

- формулировать и уточнять поисковые запросы, в том 

числе и на иностранном языке в соответствии с 

информационной потребностью;  

- работать с базовым системным и прикладным 

программным обеспечением, предназначенным для обработки 

текстовой, графический и числовой информации;  

- работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой;  

- использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

- определять совокупность необходимых информационных 

и юридических источников для решения задач 

профессионального и личностного плана;  

- толковать и использовать нормы права для решения 

конкретных практических задач; - анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения по 

правоотношениям;  

- ознакомлять с найденной информацией заинтересованных 

лиц;  

- запрашивать, собирать и обрабатывать информацию;  

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию;  

- исчислять основные статистические показатели;  

- проводить анализ информации и делать соответствующие 

выводы. 

 

знать:  

- сущность процесса познания;  

- основные понятия обработки информации;  

- источники права (конституционного, административного, 

гражданского, семейного, уголовного и т.д.);  

- экономико-статистические методы обработки учетно-



статистической информации;  

-принципы работы с информацией и информационными 

системами; - основные виды поиска информации 

(полнотекстовый поиск, поиск по метаданным и др.)  

- основные методы поиска информации (адресный, 

семантический, фактологический, документальный поиск);  

- информационные технологии в сфере управления,  

 

иметь практический опыт:  

- работы с веб-обозревателями, поисковыми и справочно-

поисковыми системами («Гарант», «Консультант +»), 

каталогами, базами данных;  

- консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением поисковых и 

справочно-поисковых систем; 

 - подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; - выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий 

ОК – 6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической ситуации в 

России; 

 использовать базовые системные программные продукты 

и прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; проводить анализ статистической информации и 

делать соответствующие выводы; 

 работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности;  

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым, семейно-правовым правоотношениям; применять 

правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций по оказанию консультационной помощи субъектам 

правовых отношений; 



- составлять и оформлять различные виды правовых 

документов: договоров, доверенности, претензионно-исковой 

документации, брачный договор и алиментное соглашение, 

страховые полисы и договоры страхования, организационно-

распорядительные документы в соответствии с ГОСТом и др.;  

- рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач; применять 

приемы делового общения в профессиональной деятельности 

 

знать: 

об условиях формирования ответственности за сохранение 

жизни; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 понятие и источники, субъекты и объекты разных видов 

права: трудового, гражданского, наследственного, 

административного,  страхового, экологического и др.;   

 нормативно-правовые акты разных видов права: 

трудового, гражданского, наследственного, 

административного, страхового, экологического и др.;   

 Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра приговора 

суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального 

страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической 

отчетности, источник 

 учета статистической информации;  экономико-

статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 



 информационные технологии в сфере управления 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

  

 иметь практический опыт:  
 подержания в актуальном состоянии базы данных лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

 поддержке и  защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

 компенсаций,  ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному  

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других  

социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения 

  общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ОК -7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической ситуации 

в России; 

 использовать базовые системные программные продукты 

и прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой 

информации;  

 -проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 



 работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой и использовать 

их в своей профессиональной деятельности;  

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым, административным, 

экологическим, гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым, семейно-правовым правоотношениям;  

применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций по оказанию консультационной 

помощи субъектам правовых отношений;  

составлять и оформлять различные виды правовых 

документов: договоров, доверенности, претензионно-исковой 

документации, брачный договор и алиментное соглашение, 

страховые полисы и договоры страхования, организационно-

распорядительные документы в соответствии с ГОСТом и др.;  

рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

участвовать в решении организационных задач; применять 

приемы делового общения в профессиональной деятельности 

 знать:  

 об условиях формирования ответственности за сохранение 

жизни; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 понятие и источники, субъекты и объекты разных видов 

права: трудового, гражданского, наследственного, 

административного, 

 страхового, экологического и др.;  

 нормативно-правовые акты разных видов права: 

трудового, гражданского, наследственного, 

административного, страхового, экологического и др.;   

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; 

 порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра приговора 

суда; 

 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 правовые основы осуществления страховой 

деятельности; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального 



страхования; 

 законодательную базу об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической 

отчетности, источники 

 учета статистической информации;  

 экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования; 

 

иметь практический опыт: 

подержания в актуальном состоянии базы данных лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися в социальной 

 поддержке и  защите с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

 компенсаций,  ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их 

хранения; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку 

трудовых пенсий, пенсий по государственному  

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других  

социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 



  общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь:  

- проявлять организованность, самостоятельность во время 

практики;  

- изучать дополнительный материал, нормативные 

правовые акты. 

 знать:  
- о своей будущей профессии;  

- методы решения профессиональных задач  

 

иметь практический опыт:  

- организации профессиональной деятельности; - 

выполнения и анализа профессиональных задач;  

- определения задач профессионального развития  

- работы с разными информационными источниками 

ОК – 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире;  

- работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций;  

- анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации; 

самостоятельно пополнять свои знания в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;  

- использовать базовые прикладные программные 

продукты для мониторинга изменений в правовой базе;  

- анализировать действующее законодательство;  

- оказывать помощь в получении оперативной актуальной 

информации в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения  

- составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с учетом последних изменений законодательства;  

- оказывать помощь в получении недостающих 

документов. 

 

 знать: 

- содержание и назначение важнейших актуальных 

правовых актов мирового и регионального значения;  

- содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих 



вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг;  

- государственные стандарты социального обслуживания;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

- основные источники, информирующие об изменениях в 

конституционном, административном, экологическом, 

трудовом, гражданском, семейном праве 

 

 иметь практический опыт: 

 - подержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат (в том числе и с использованием 

компьютерных технологий) - анализа действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

ОК-11. 

Соблюдать правой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения 

уметь:  

-ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, 

познания, ценностей как на основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

-общаться (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы;  

-логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения;  

-применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности;  

-умение делать выводы и аргументировать свое мнение; 

 

 знать:  

-принципы делового общения в коллективе;  

-основные этические принципы;  

-основы общей психологии и психологии личности;  

проявлять:  

-активность на учебных занятиях и внеучебной 

деятельности;  

-понимание учебного материала (умение задавать вопросы 

и отвечать на них); 

 

 иметь практический опыт:  



-общения с пожилыми людьми и инвалидами;  

-публичного выступления и речевой аргументации 

позиции;  

-оказания консультационной помощи;  

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

ОК-12. 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

 применять на практике нормы законодательства; 

 

 знать:   

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение культуры; 

 

 иметь практический опыт:   

решения задач в области профессиональной деятельности в 

части антикоррупционного законодательства. 

 
 

 

1. Тематический план и содержание производственной практики по ПМ 02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание практики Объем 

часов 

Формы 

контроля 
 Производственная 

практика по ПМ 02 

«Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

252  

Введение 

 

 

Дать общую 

характеристику органа 

социального обеспечения, 

являющегося базой практики: 

 - его структура, 

руководство;  

- нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

14  



организацию деятельности 

данного органа (в том числе 

локальные) (документ 

приложить); 

- основные принципы 

работы;  

- основные направления 

деятельности;  

- источник 

финансирования 

деятельности данного органа. 

1. Анализ 

деятельности 

отдела, отделения 

ПФР или 

учреждения СЗН 

Определение места отдела 

в структуре учреждения. 

Изучение задач 

деятельности отдела.  

Изучение должностных 

инструкций начальника 

отдела, главного и ведущего 

специалистов.  

Анализ планирования 

работы отдела (комплексный 

план, запланированные 

действия за отчетный 

период).  

Анализ справочно-

кодификационной работы в 

отделе. 

42 Отчет 

дневник 

практики 

2.Анализ 

нормативно- 

правовой базы 

оказания помощи 

отдельным 

категориям 

населения 

 

Анализ основных 

положений нормативно-

правовых актов, 

регулирующих деятельность 

учреждения и порядок 

планирования работы 

учреждения. Анализ 

основных нормативно-

правовых актов, 

регулирующих вопросы 

социального обеспечения и 

социального обслуживания 

граждан, по вопросам 

реализации которых работает 

отдел. 

60 Отчет 

дневник 

практики 

3.Анализ 

организации 

работы с 

1. Изучение порядка 

ведения приема граждан. 

 2. Изучение письменных 

40 Отчет 

дневник 

практики 



обращениями 

граждан 

обращений граждан. 

 

4. Уяснение 

документооборота 

при определении 

права, размера и 

сроков 

назначения 

социального 

обеспечения 

Изучение содержания и 

последовательности 

выполняемых операций по 

приему документов 

необходимых для 

определения права, размера и 

сроков назначения 

социального обеспечения 

58 Отчет 

дневник 

практики 

5. Изучение 

порядка ввода 

правовой 

информации в 

базу данных 

Изучение компьютерных 

программ, используемых для 

назначения социального 

обеспечения 

38 Отчет 

дневник 

практики 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы____ Производственная 

практика является частью профессионального модуля ПМ 02 «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации».  
Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

разделы ОПОП 

Последующие 

разделы ОПОП 

1. ОК-1- 12 
ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 
ПМ профессиональные модули 

2. ПК- 1.1 – 2.3 
ПМ Профессиональные 

модули 
МДК.02.01 

 

6. Место и сроки проведения практики  

Учреждения, организации согласно договорам о прохождении практики студентами, 

2, 4 семестры 

7. Объем и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет _____ зачетных единиц _144____ академических часов 

(__4___ недели). 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

     Подготовительный этап 

включает:  Собрание 

проводится с целью 

  



ознакомления студентов с: 

- целями и задачами 

производственной практики; 

- этапами ее проведения; 

- требованиями, которые 

предъявляются к местам 

практики и студентам; 

- используемой 

документацией. 

2. Определение и 

закрепление за студентами 

баз практики. 

Практика студентов 

проводится в соответствии с 

договором, который 

университет заключает с 

организацией – базой 

практики. Оформление 

договоров на практику 

возложено в университете 

возложено на выпускающую 

кафедру. Для руководства 

практикой назначаются 

руководители практики от 

университета (руководитель 

от кафедры) и от 

предприятий (учреждений, 

организаций). 

Приказ о проведении 

производственной практики с 

распределением студентов по 

базам практики и 

закреплением научных 

руководителей от кафедры 

утверждается за месяц до ее 

начала. На его основании 

студентам выдаются 

направления на практику. 



Все студенты перед началом 

практики должны получить 

направления на практику, 

завести дневники практики, 

внести задания по всем 

разделам практики в 

дневник, пройти инструктаж 

о порядке прохождения 

практики и по технике 

безопасности. 

 

 

1. 
Основной этап 

 

Оперативное руководство 

производственной практикой 

осуществляют руководители от 

кафедры  и базы практики. В этот 

период студенты выполняют 

свои обязанности, определенные 

данными методическими 

указаниями и соответствующими 

инструкциями базы практики. 

По прибытии в организацию 

перед началом работы студенты 

проходят инструктаж по 

противопожарной безопасности 

и охране труда, знакомятся с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

выполнение которых студенты 

подтверждают росписью в 

соответствующем журнале. 

С первых же дней студенты 

должны быть включены в общий 

ритм работы организации, что 

предусмотрено в графике 

прохождения практики. 

Работа практикантов должна 

контролироваться 

руководителями практики от 

организации и университета в 

 



соответствии с установленной 

системой в данной организации 

(например, ведение дневника). 

Основной формой проведения 

практики является 

самостоятельное выполнение 

студентами производственных 

функций на конкретных рабочих 

местах. Предусматривается 

также проведение  

производственных экскурсий, 

самостоятельное изучение 

студентами предоставленной им 

нормативной, методической или 

технической литературы. 

Основными методами изучения 

производства является личное 

наблюдение, ознакомление с 

технологическими нормами и 

другой технической 

документацией, выполнение 

индивидуального задания и т.д. 

Студент имеет право 

пользоваться литературой, 

технической документацией и 

другими материалами по 

программе практики, 

имеющимися на базе практики, 

но должен их обязательно 

вернуть. 

Студенты должны стремиться 

приобщаться к изобретательской, 

рационализаторской и 

творческой работе, ведущейся на 

базе практики, участвовать в 

общественной жизни. 

 

 

 

2. 
Заключительный этап 

После прохождения  



 производственной практики 

студенты в течение 5 дней после 

официальной даты ее окончания 

представляют на кафедру  отчет, 

включая отзыв руководителя 

практики от предприятия и 

дневник практики. 

Отчет и отзыв рассматриваются 

руководителем практики от 

кафедры. Отчет предварительно 

оценивается и допускается к 

защите после проверки его 

соответствия требованиям, 

предъявляемым данными 

методическими указаниями. 

Защита отчета проводится на 

кафедре теории и истории права 

и государства. Процесс защиты 

предполагает определение 

руководителем практики уровня 

овладения студентом 

практическими навыками работы 

и степени применения на 

практике полученных в период 

обучения в Университете 

теоретических знаний. После 

защиты руководитель выставляет 

общую оценку, в которой 

отражается как качество 

представленного отчета, так и 

уровень подготовки студента к 

практической деятельности. 

Сданный на кафедру отчет и 

результат защиты, 

зафиксированный в ведомости и 

зачетной книжке студента, 

служат свидетельством 

успешного окончания 

производственной практики. 

Студенты, не прошедшие 

производственную практику по 



неуважительной причине, 

признаются имеющими 

академическую задолженность и 

могут быть отчислены.  

При наличии уважительной 

причины, проблема с возникшей 

задолженностью студента 

рассматривается руководством 

колледжа. 

 

8. Формы отчетности по практике 

  По окончании практики студент в установленные кафедрой сроки при наличии 

положительной характеристики руководителя от предприятия, представления отчета 

по практике руководителю практики и его позитивной оценки допускается к 

публичной защите отчета по практике. К защите отчета студент должен подготовить 

сообщение на 7 -10 минут, в котором излагаются основные результаты 

производственной практики 

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

1. Оценка руководителя от предприятия за работу студента во время прохождения 

практики, содержащуюся в дневнике по практике. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия с места прохождения практики, 

подписанная руководителем практики и заверенная печатью предприятия. 

3. Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его 

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному 

заданию. 

По результатам защиты отчета комиссией ставится дифференцированная оценка, 

приравниваемая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

Основные критерии оценки практики: 

- активность и дисциплинированность студента в процессе практики; 

- качество выполнения отчета о практике; 

- уровень подготовки презентационного материала; 



- устные ответы студента на защите; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- оценка руководителей практики от кафедры. 

На защите отчета студент должен показать глубокие знания в области практической 

деятельности по всем вопросам, предусмотренным программой. 

Защита оценивается по 4 - балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если отчет сдан вовремя, при защите студент показал 

глубокие знания в области практической деятельности. Имеет положительную 

характеристику от предприятия. 

Оценка «хорошо» ставится, если отчет сдан вовремя, при защите студент показал что 

имеет представления в области практической деятельности. Имеет положительную 

характеристику от предприятия. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если отчет сдан не вовремя, при защите студент 

не показал знания в области практической деятельности. Имеет замечания со стороны 

руководителя от предприятия. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится, если студент не посещал практику, без 

уважительной причины. Имеет нарекания и замечания со стороны руководителя 

предприятия. 

При получении неудовлетворительной оценки на защите или отрицательных отзывов 

студент направляется на дополнительное прохождение практики с целью доработки 

отчета на время каникулярного отпуска. В противном случае студент может быть 

отчислен за невыполнение учебного плана 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

практике_ 

№

 П/П 

Наименование объектов 

контроля и оценки (виды 

работ) 

Наименование 

ОПОР (основные 

показатели оценки 

результатов) 

Оценка 

результатов 

(высокий, 

средний, 

низкий*) 

1 Организация собственной 

деятельности, выбор способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивание их эффективности 

и качества. Поиск и 

использование информации, 

Проявление 

организованности, 

самостоятельности во 

время практики. Выбор 

и применение способов 

решения 

профессиональных 

 



необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

задач в области 

социальной защиты 

населения. Проявление 

умения анализировать 

выполненное задание. 

Демонстрация умения 

находить и 

использовать 

информацию для 

выполнения 

профессиональных 

задач. Применение 

методов и приемов 

работы с информацией 

из области права и 

организации 

социального 

обеспечения. 

2 Рассмотрение нормативных 

документов учреждения. 

Рассмотрение пакета 

документов для 

предоставления социальных 

услуг, мер социальной 

поддержки клиентам. 

Воспроизведение 

названий документов, 

которыми 

руководствуются в 

работе специалисты 

учреждения. 

Проявление умения 

работать с 

документами. 

 

3 Осуществление 

профессионального 

толкования нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере социальной защиты. 

Воспроизведение 

терминов, понятий из 

области права и 

организации 

социального 

обеспечения, 

определение права на 

предоставление услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

 

4 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Применение 

приемов делового 

общения, правил 

культурного поведения 

и общения соблюдение 

правил внутреннего 

распорядка проявление 

 



дисциплинированности, 

ответственности. 
 

 
 

     Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Результаты освоения видов работ выражаются в уровнях: высоком, среднем, 

низком.   

 

           Высокий уровень (5 баллов) – студент уверенно демонстрирует 

готовность и способность к самостоятельной исследовательской деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

           Средний уровень (4 балла) – студент выполняет все виды работ в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, рационально. 

           Низкий уровень (3 балла) – при выполнении видов работ студент 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле.  

Заключение: студент(ка) за время производственной практики 

продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение профессиональными и 

общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне). 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики: 

а) основная литература: Печатная литература  

1 . Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) 2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  

3. Постановление Верховного Совета РФ от 27.12 1991 № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)»  

4. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»  

7. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

8. Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» 10. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» 

11. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» 12. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  



13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».  

14. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»  

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

 16. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»  

17. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования»  

18. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании граждан в Российской Федерации»  

19. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

20. Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»  

21. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

22. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 26.11.2001 № 82 «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации работы региональных органов, осуществляющих деятельность по 

обеспечению социальной защиты населения  
____________________________________________________________________________________ 

б) дополнительная литература: 

______1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2012.- 152 с.  

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения: 

учебное пособие для студентов учреждений сред.проф. образования / В.П. 

Галаганов. – М.: Академия, 2012. - 192 с.  

3. Ермаков Д.Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации: 

учебное пособие / Д.Н. Ермаков, С.А. Хмелевская. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 400 с. 4. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: 

иллюзии и реальность: учебное пособие / А.К.Соловьев и др. – М.: Проспект, 2015. 

– 336 с. 
______________________________________________________________________________ 

в) интернет-ресурсы:     

 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в 

Российской Федерации: Учебник / В.П. Галаганов. – М.: КНОРУС, 2016. - 152 с. - 

ISBN 978-5-406-05117-7 (Портал электронного обучения «Эльфа» / Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «book.ru»).  

2. Сивакова И.В. Детские пособия. Практическое пошаговое руководство: 

учебное пособие / И.В. Сивакова. – М.: Проспект, 2015. – 80 с. - ISBN 978-5-39217-

471-3 (Портал электронного обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 



http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «book.ru»).  

3. Сивакова И.В. Новое пенсионное законодательство в схемах: учебное пособие 

/ И.В. Сивакова. – М.: Проспект, 2015. – 64 с. - ISBN 978-5-392-14371-9 (Портал 

электронного обучения «Эльфа» / Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «book.ru»). 
 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) Информационный портал Роспенсия / Режим доступа: 

http://www.rospensia.ru 

3. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

4. Режим доступа: www.rosmintrud.ru  

5. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации / Режим доступа: 

www.pfrf.ru  

6. Сайт Фонда социального страхования Российской Федерации / Режим 

доступа: www.fss.ru. 

7. Сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования / Режим 

доступа: www.ffoms.ru  

8. Сайт Федеральной службы по труду и занятости / Режим доступа: 

www.rostrud.ru  

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики / Режим доступа: 

http://www.gks.ru/  

10. Сайт Всероссийского общества инвалидов / Режим доступа: www.voi.ru  

11. Сайт Всероссийского общества слепых / Режим доступа: www.vos.org.ru  

12. Сайт Всероссийского общества глухих / Режим доступа: www.voginfo.ru  

13. Сайт Федерального бюро медико-социальной экспертизы / Режим доступа: 

http://fbmse.ru  
______________________________________________________________________ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики______ 

__ Оборудование места практики:  

рабочее место в организации-базе практики, инструктивный материал, 

программа производственной практики, дневник практики.  

Технические средства: компьютер информационно-справочные программы 

«Консультант», «Гарант», Интернет-ресурсы. 
 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Программа одобрена на заседании Ученого Совета Колледжа 
                                                                          

от __17 мая 2016 года, протокол №  9. 
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